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Уважаемые члены Российской академии наук! 

В настоящее время позиция РАН как главного экспертного органа и наиболее 

авторитетной организации в российской науке исключительно важна.  

Указ Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 года поставил 

перед российской наукой серьезную задачу - вхождение в пятерку стран-

лидеров по приоритетным направлениям научно-технологического развития. 

Для достижения поставленной цели Правительством Российской Федерации 

был разработан национальный проект по науке. Однако объем средств, 

выделяемых на решение этих задач, несмотря на некоторое увеличение 

финансирования российской фундаментальной науки, недостаточен. В 

рамках этого проекта дополнительное финансирование планируется 

выделить на реконструкцию научного флота, создание пяти установок класса 

мегасайенс, формирование нескольких национальных исследовательских 

центров, поддержку научных журналов. Средств, которые планируется 

направить на обновление научного приборного парка, будет достаточно 

только для существенного обновления приборной базы сравнительно 

небольшого круга научных организаций.  

В то же время объем финансирования работ по государственному заданию – 

основной и наиболее стабильный источник финансирования институтов – в 

процентном отношении практически не меняется. Анализ финансирования 

нашего Института в 2017 и 2018 гг. показывает, что при общем увеличении 
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поступления средств большая их часть (97 и 97,6% соответственно) идет на 

выплату заработной платы.  

Необходимость выполнения Указа Президента № 597 от 7 мая 2012 года 

создает перед нашим Институтом серьезные проблемы. Во-первых, задача 

обеспечения фонда оплаты труда ставит Институт в условия дефицита 

средств, направляемых на содержание инфраструктуры и материально-

техническое обеспечение научных исследований. В условиях, когда все 

средства направляются в фонд заработной платы, не хватает средств на 

коммунальные услуги, на приобретение современного оборудования. 

Ухудшилась ситуация с выездами в командировки и экспедиции. Данные 

проблемы носят системный характер. Работа «в поле» (сбор фольклорного, 

этнографического, языкового материала, проведение археологических 

раскопок) является основополагающей в научных исследованиях 

фольклористов, этнографов, лингвистов, археологов, так же как работа в 

архивах для историков. Отметим, что на протяжении последних десятилетий 

исследователи получали из бюджета Института лишь минимум средств 

(оплачивался проезд, аренда помещений (550 рублей в сутки), суточные (100 

рублей в сутки), приобретая дорогостоящее оборудование на средства 

программ Президиума и отделений РАН, грантов, за счет внебюджетного 

финансирования. Так, в 2017 и 2018 гг. во многом именно благодаря 

поступлениям от проектов по программам УрО РАН удалось выделять 

средства на командировочные расходы, пополнять основные средства и др. 

Хотя и этих средств не хватает для организации экспедиционных выездов в 

труднодоступные районы с использованием вертолетов, проведения 

полноценных археологических исследований. Во-вторых, в Институте 

обостряется проблема дисбаланса в оплате труда научных и ненаучных 

сотрудников.  

Научные сотрудники и администрация Института для реализации научных 

проектов постоянно стараются привлекать средства различных грантов и 

программ. Однако это также не является выходом из ситуации. Например, по 

грантам РФФИ: «исполнитель проекта (получатель гранта) выполняет 

работы по Проекту в нерабочее время (отпуск очередной или за свой счет). 

Это касается также поездок для участия в конференциях и выполнения работ 

за пределами населенного пункта, в котором находится Организация или 

проживает получатель гранта». Таким образом, сотрудникам приходится 

вести большой объем работ в нерабочее время. При этом средства от грантов 

позволяют финансировать крайне немногочисленные командировки для 

сбора материалов за пределами г. Сыктывкара или для выездов на 

конференции.  

Считаем необходимым учесть данную информацию при рассмотрении 

вопроса финансирования фундаментальной науки России на 2020 год на 

Общем собрании РАН и поставить перед Правительством РФ вопрос о 

необходимости корректировки плановых объемов финансирования науки, в 

частности необходимости увеличения средств на выполнение 

государственного задания. 
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